Министерство Российской Фелерачии по делам гражданской
обороныо чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
гу Мчс России по Свердловской области
г. Екатеринбургул. Карла Либкнехта, 8а
Отдел надзорной деятельности и профила.ктической работрr Еерьянского городского
округа, городского окрyга Верх-нейвинский, Кировградскqго городскогр округа"
городского округ
г. Кировград, ул.Фадеева,31 тел. (З4З57) 4-14-30, эл. почта: tond-Kirovgrad@mail.ru
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АКТ ОБСЛЕДОВАНПЯ Xs 6!Q
Госvdарсmвенньtлl uнспекmооолчl Цевь4нскоео zороdскоzо ц<руzа. zopodcKozo окрvеа ВерхНейвuнскuй, Кuровzоаdскоzо zороdскоzо окруzа. z.оооdскоzо oKpyza Веохнuй Таzuл по поэtсарному
наdзору Лuзоzуб К.А.
(фамилия, имr, отчество государственного инспектора по поr(арному надзору, проводившего обследование)

В

с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. <07> июня 20lб г, проведено обследование
и документов, объекта заявителя Муницщпального казенного учреждения

период

помещений

дополнительно{о образования <Детско-юношеская спортивная школа> п. Цементный

(наименование юридического лица или индивидуального пр9дпринимателя (гражаанина), владельца собственнОСтИ. ИМУЩеСТВа И Т.П.)

расположенного по адресу: ц. Цер!ентный. ул. Ленина. 33 в

(фамилия, имя, отчеOтво индивидуального предпринимателя, фамилия. имя, отчество представит9ля юридичеСког0 лица иЛИ ПРеДСТаВИТеЛЯ
присутствовавш;нrffi,тffi:""":;:;r"*""r, (lамилия. имя. отчество гражданина, ВЛаДеЛЬЦа

индивидумьного предпринимателя, работников,

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
отдельно стоящее здание. Функциональное назначение объекта - Ф 4.1. отqплен_ие - центральное.
общеобменная. эле"кmоqнабжение 2201380 В. Здание II степени огне.стоЙкости.
вентиляция
жрлезобетонные плдты. Кровля'- мЯГКаЯ.
нес}rщие стены - кирпич. перекрытия. покtr]ытие
помещения в полном объеме оборýzдованы ристемой автоматической пожарной сигнализации.
которая на момент проверки находилась в рабочем состояr_Iии. режимные мерОПРИЯТШI
выполняются в полном объеме.

-

-

(функчиональНое назначение объекта (зданий и помещений, располох(енных на т9рритории объекта), количество зданий, их эта)кность, размеры в
плане, основнЫе характеристИки ин}t(енерноГо оборудованиЯ (отопление, вентиляциJr, электроснабжеНие). Приволится описание: пожарной
опасноотИ строит9льныХ материалов, полсарноЙ опасностИ и огнестойкостИ строительных конструкuий, степеней огнестойкости зданий (поя<арных
отсеков), их конструктивной и функuионмьной пол<арной опасности, Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и
iыполненные режимные мероприяl,ия

2) В ходе

обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной

безопасности не выявлено
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(Фамилия, инициаль! законного представителя юридического лица. (подпись) фамилия, инициiшtы руководителя организации, фамилия, инициаJtь!
и}ulиsидуального предпринимателя. владельца собственности. имуцества и т.п, (гралианина))

Вывод по результатам обследования:

Здание

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования кДетскоюношескaul спортивнaш школа) п. Цем_ентнщй соответствчет обязательным требованиrш
пожаDной безопасности
<<
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2016 г.

Обследование проводили:

Государственпый инспектор Невьянского городского
округа. городского округа Верх-НеЕвинский. Киров|радского
городского округа. горslдского округа Верхний Тагил
по пожарному надзору Лизогуб К.А.
(лолжность, фамппия, инициаJIы государственноm инспекюра по по)r€рному
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